
4

Приложение 1

Планграфцк РИП < Сетевой проект по сопрово} кдению профессионаJIьного выбора

кАтелье ии):

J\ .b

п/п

наименование

задачи

наименование

I vIеРОПРИЯТИЯ

Срок

реаJIизаI l

L4vl

ОжидаемыI? коне.rный

резул ьта,г peaJl l{  заI  l 14 l..I

I  Ipoc l(,l,a

2020 год (яrrваDьсенr :ябрь)

1 Разработать

проектную идеюо

текст проекта.

Разработка проеlстной

идеи. Заседания

инициативной

проектной группы.

Январь

2020

ЗаЯВКа I Iа )/ ,{ ac,I ,1,,tc l]

конкурсе lIa соискаI Iис

статуса РИI I , Tel(cl,

инI { овационtlого проекта,

прессрелиз.

2. ПроанализирQвать

информацию о

проблеплах с

профессиоЕальцым

выбором

(самоопределением

) обучаrошихся.

,Щиагностика проблем

профессионаllьного

выбора

обучающихся.

Январь

феврапь
2020

Аналитическая справка.

J. Разработать

локальные акты,

необходимые для
правомерной

реализации
образовательных

программ в сетевой

форме.

Разработка

нормативной базы

реаJIизации
образовательных

програмNt в сетевой

форме.

феврапь

апрель

2020 г,

Комплект локаJIьных

актов.

4. установить

правоQтношения с

оргацизациями_

соисполнителями.

заключение

соглашения.

Апрель

сентябрь

2020

соглашение

5. вцести изменения

в ооП ооо.
Заседание творческих

групп

МIотивационный

семинар для

педагогов.

Организационный
педагQгический совст.

Январь

сентябрь

2020

изменения в ооп ооо.

6. Разработать

план создания

модель

сопровождения

профессионаJIьного

выбора

обучающегося

к3Т> .

Проектные семинары

по разработке модели

организации

профориентационной

работы в сетевой

форме.

Яl н варь

сентябрь

2020

I  I ltat l ct,l,t/ (att и я

MollcJlb cOI IpoBO)I (j lctIиrl

lrрофессиоtlаJl bl Iого

выбора обучающегося

к3Т> .

,7.
Разработать

дOпOлЕительЕые

общеобразовательн

Проектные семинары

по разработке
дополнительных

Январь

сентябрь

2Q20

.Щополнительные

общеобразовательные

программщ

этАI



ые програплмы

сопровождения

профессионФIьЕог0

выбора

обучающегося

сетевой форме

обцеобразовательньш

црограп{ м.

сопровох(дения

профессионапьного

выбора обучаюшегося
сетевой форме.

8. Разработать

сипfiволику

проекта.

Проведение

конкурсньш

мероприятий и

сQздание Брендбука.

Старт

сентябрь

2020

БРендбук проекта.

9. Провести анаJIиз

реаJIизации
проекта.

Педагогический совет

по итогаN,( реализации
I  этапа проекта,

корректировка плана

реаJIизации проекта.

Авгус,г

2020

Изь,lеttеtllаll t]  пJl2lt]  рабо,l,ьt

I Iо проек,г)/ .

1 Апробировать

цедагогические

действия в рамках
модели

сопровождения

профессиоЕаI Iьного

выбора

обучающегося в

сетевой форме
к3Т> .

Апробация модели Октябрь

2020

декабрь

202l

Модель (теоретическое

описание)

сопровождения

профессионаJIьного

выбора обучаюцегося в

сетевой форме к3Т> .

) Повысить

профессиональную

компетепцию

педагогов.

Проведение учебно
методических

сепцинаров,

педагогического

совета, круглых

столов, мастер

классов.

Октябрь

лекабрь

2020

I l.rtarr. Ma,l cl]иajl1,I

семинаров. l(руI ,JIых

столов, постреJIиз.

J. Организовать

сопровождение

деятельности

обучаrощихся
(тьюторство)

вовлечение

обучаюtцихся в

систому

прtктикоориентирова

нной деятольности

для развития

форплирования
готовности к

профессиональному

самоопределению.

В течение

всего

периода

реапизац
ии

Полное отсутствие форс
мажорных обстоятельств.

Отзывы обучающихся,

родителей.

4, Проектирование

банка

методических

кейсов.

Обработка

методических

материаI Iов,

обобщение.

В течение

всего

периOда

реаI Iизац
ии.

Образчы методических

кейсов.

5. Организовать и

провести

Мероприятие

к.Щефиле профессий> .

0ктябрь
ноябрь

План и сценарий

мероприятия кДефиле

ЭI4Щ2, Этап реализации октябрь 2020 г.  декабрь 2a2l r.



мероприятия для

Оценить

удовлетворенность
обучаюtцихся,

Психолого

педагогическая

диагнQстика

Иллюстрированный

отчет.

участников и

социапьньж

партнеров о ходе

реаJIизации

проекта и
вносимых

иЗIчIенеfiиях.

Разrrсецение

практического опыта

реаJIизации проекта на

официальном сайто

оо.

В течецие

всего

этапа

Публичный Qтчет с

размещением ца сайтах

организаций  участциков

I4змеltеttlая I ]  I lJtаtlI c

работ1,1 по проекту,

Провести анаJIиз

реаI Iизации
проеI (Tа.

Педагогический совет

по итогам реализации
второго этапа проекта,

корректировка плана

ции прOекта.

Осуlцествить

трансляцию опыта

работы над

проектом.

Предоставление

опыта работы на

муниципапьных и

регионаJIьньж

учебно
методических

соминарах,

конференциях,

мастерклассах.

В течение

2Q22 года

Создать Банк
методических

кейсов.

Обработка Bl.] ltco

материала.

В l,cllel l1.1c

2022 to; ttt

Теоретическое

моделирование.
Теоретическая модель,

1,5 тыс. знаков.

Опубликовать

методическиQ

материаJIы

подготовка к

публикации

(создание макета,

рецензирование)

Март

октябрь

2022

Организовать
презентацию

модели

сопровох(дениrI

Презентаuия

результатов на

межрегионапьной

Март 2022 11уб,,lи.lttаяl llрсtеlI ,I ,illtия

модели соtIрово)кl{ ения

профессионального

п рофес;с и l.i )). I ] и,ileo:} tlI  l t,rc l,.

Семинар /  мастеркласс

для регионzulьной
(муниципальной) системы

образования о реаJIизации
модели

профориентационной

работы в сетевой форме.

Баltк мс,го,,t14t| сскl.Jх

t< ейссltз. с } ]и1,1с()

комплеI (Tом

Комплекс учебно
I \ dетодических и

дидактических
материаJIов,

обеспечиваюцIих

РеаJIИЗаЦИЮ N.IОДеЛИ

профильного обуrения
старшеклаQсников по 3х

направлениям, с

речензией и

рекомендаllией к изrtаllию

2021.

6. Ноябрь

2Q2l

7.

8. Щекабрь
2Q2|

1.

)

J. создание модели

(теоретическое

описание).

Ноябрь

2022

4.

5.



профессионапьногQ

выбора

обучаюuIегося в

сетевой форме
к3Т> .

практическQй

конференциц

кАктуыtьные

вопросы развития
обрщования в

Ярославской

области> .

сетеtзой r| lopMe кЗ'Г> >  I Iа

] \ ,l c)I ( pc t, 1.1 () l t al" t t, l t о ii l I  il v t I  l l ( ) 

t lpttK,l tл,lсскtlй

t< ott(lcpett ltи и

кАктуаrьllые воI Iросы

ра:} вития образования в

Ярославской области> .
6. Работа с

обучающимися

I vIероприятие

< Парад профессий>

Ноябрь

2022

Материалы < Парада

профессий> .
1. подвести итоги

деятепьI lQстI ,I

регионапьной
иц[ IовационI IQй

площадФ.

Qформлёние

результатов,
подготовка

аналитического

отчёта о результатах

реапизации РИП

.Щекабрь

2022

днагlитический отчет.

8. Оценить

эффективность

прOекта.

Аналитическая

работа

I Iоябрl,

ttекабрь

2022

OT.leT о реаJILl,] aI lии

проек,I ,а.

9. Цодготовить

Qткрытие

ресурсного центра
кАтелье

профессий> .

ПрезентаlIия на

межрегионzulьной

научно

практической

конференции

< .А,ктуагlьные

вопросы рц} вития
образования в

Яроспавской

области>

,Щекабрь

2022

I Iроек,г pecypclloI ,() I tсti,гра

кА,гелье l lро(lесси й > > .
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